
5 класс 
Геометрическая 

1. На рисунке слева изображены два одинаковых 
игральных кубика. Какое число изображено на 
нижней грани первого кубика? 

2. Разрежьте квадрат (рис. справа) на две равные 
(по форме и по числу клеточек) части так, чтобы сумма чисел в 
каждой части равнялась 13. 

3. Миша на кубике нарисовал самолетик и зонтик (рис. справа). 
Перечислите все рисунки, на которых изображена развертка этого 
кубика. 

 
4. Четыре наследника разделили квадратный садовый участок со 

стороной 60 м на четыре прямоугольные части равной площади 
(рис. справа). Какова общая длина забора, построенного внутри 
участка для отделения четырех частей друг от друга? 

5. Две фигуры состоят из одних и тех же пяти 
частей: квадрата 1 × 1 и четвертинок двух разных 
кругов (рис. слева). Чему равна разность 
периметров этих фигур? 

6. Из трех одинаковых игральных кубиков (общее число точек на 
противоположных гранях кубика равно 7) склеена башня так, что общее 
число точек на каждой паре склеенных граней равно 5. Потом все грани, 
кроме одной, закрасили. Сколько точек было на верхней грани башни? 
 

Сколько? 
1. Если Андрей даст Петру 100 рублей, то денег у них станет поровну. 
На сколько рублей у Андрея больше, чем у Петра? 

2. В классе 24 ученика. Четверть учеников занимается музыкой. Половина из тех, 
кто занимается музыкой, — девочки. Известно, среди мальчиков класса только 
пятая часть занимается музыкой. Сколько девочек в классе? 

3. Крокодил Гена и Чебурашка зашли в фонтан. При этом Чебурашка на 
половину своего роста оказался в воде, а Гена — всего на 1/6 своего роста. 
Какова глубина фонтана, если Гена выше Чебурашки на 1 метр? 

4. В классе учеников не меньше 20, но не больше 25, а мальчиков больше, чем 
девочек. На 8 марта каждый мальчик подарил каждой девочке по цветку, и все 
девочки вместе получили 105 цветов. Сколько мальчиков в классе? 

5. Саша вышел из дома на 8 минут позже Маши, зато шёл в полтора раза 
быстрее. Через какое время после своего выхода он ее догонит? 

6. Вокруг города идет кольцевая дорога длиной более 111 км. На ней стоят две 
сломавшиеся машины и станция техпомощи. От станции до первой машины по 
часовой стрелке на 33 км ближе, чем против часовой, а до второй машины — 
против часовой стрелки на 49 км ближе, чем по часовой. Каково кратчайшие 
расстояние по кольцу между сломавшимися машинами? 
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5 класс 
Логика 

1. Три девочки нарисовали ёжика, солнышко и ромашку. Лиза: «Я нарисовала 
ёжика». Соня: «Юля нарисовала ёжика». Юля: «Я нарисовала солнышко». 
Две девочки сказали правду, а одна — соврала. Кто что нарисовал? 

2. Петя, Вася, Коля и Миша на рыбалке поймали по одной рыбе каждый. 
Либо Петя, либо Вася поймали щуку. Коля не поймал ни карася, ни щуки. 
В названии Васиной рыбы нет буквы «К». В итоге они поймали сома, карася, 
щуку и карпа. Кто из ребят какую рыбу поймал? 

3. В классе 17 человек. Известно, что среди любых десяти есть хотя бы одна 
девочка, а мальчиков больше, чем девочек. Сколько девочек в этом в классе? 

4. Четверо ребят обсуждали ответ к задаче.  
  Андрей сказал: «Это число 8».  
  Боря: «Это число меньше 17».  
  Вика: «Это число делится на 14».  
  Галя: «Это число делится на 7».  
Один мальчик и одна девочка ответили верно, а двое 
остальных ошиблись. Какой ответ в задаче на самом деле? 

5. Шахматный конь обошёл доску 4 × 4 без левого верхнего 
угла, начав с левой нижней клетки и побывав в каждой клетке 
ровно по одному разу. В том порядке, что он обходил клетки, 
в них вписали буквы некоторой фразы. Что это за фраза? 

6. В школе колдовства 13 учеников. Перед экзаменом по ясновидению 
преподаватель посадил их за круглый стол и попросил угадать, кто получит 
диплом ясновидящего. Про себя и двух своих соседей все скромно умолчали, а 
про всех остальных написали: «Никто из этих десяти не получит!» Конечно же, 
все сдавшие экзамен угадали, а все остальные ученики ошиблись. Сколько 
колдунов получили диплом? 

 
Числа 

1. Назовем число зеркальным, если справа налево оно читается так же, как слева 
направо. Например, число 786687 — зеркальное. Сколько существует 
шестизначных зеркальных чисел, в записи которых можно использовать 
только цифры 1 и 0? 

2. Делимое в 7 раз больше делителя, а делитель в 7 раз больше частного. 
Чему равны делимое, делитель и частное? 

3. Спортсмены на старте пронумерованы числами от 1 до 123. Сколько всего 
цифр потребовалось для нумерации спортсменов? 

4. Найдите наименьшее трехзначное число КОТ, если известно, что разность 
трехзначных чисел КОТ и ТОК равна 297 (разными буквами обозначены 
разные цифры, а одинаковыми — одинаковые). 

5. Трёхзначное число таково, что если в нем стереть последнюю цифру, то 
полученное двузначное число делится на 7, если стереть цифру десятков, то 
полученное двузначное число делится на 11, если стереть цифру сотен, то 
полученное двузначное число делится на 13. Найдите это число. 

6. К числу прибавили его сумму цифр и получили 2019. Найдите все такие числа. 
 

Б 

З И К 

И 

Н Н М У 

К Е Е 

А У Т 



5 класс. Ответы  
 
 
Геометрическая 

1. 5 
2. Проверять. Например: 

 или  

3. 2, 3, 5 

4. 150 м 

5. 3 

6. 5 

 

 

Сколько? 
1. на 200 рублей 

2. 9 девочек 

3. 25 см 

4. 15 мальчиков 

5. через 16 минут 

6. 41 км 

 

 

 

 

 

Логика 
1. Лиза — ежика, Соня — ромашку, Юля — солнышко 

2. Вася — сома, Миша — карася, Петя — щуку, Коля — 
карпа 

3. 8 девочек 

4. 7 

5. Фраза: «Без муки нет науки» 

6. 2 колдуна 

 

 

 

 

Числа 
1. 4 

2. 343, 49, 7 

3. 261 

4. 401 

5. 565 

6. 1995, 2013 (должны быть указаны оба числа) 
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